
Выписка из Протокола № 24 Общего собрания членов Ассоциации СРО 
«Региональные объединения сервиса машин и автоматики»

«11» сентября 2018 г. г. Ялта 14. ООчас

В Ассоциации СРО «РОСМА» на 11 сентября 2018г состоят 57 членов .
На собрании представлены 35 членов Ассоциации с правом голоса, что составляет 

61 % от общей численности (57) членов Ассоциации. Кворум имеется.

На собрании присутствовали лица без права голоса:
Антонова Е.П.- исполнительный директор Ассоциации, Данилова Е.А - гл. бухгалтер 

Ассоциации, Трифонов А.В.- технический директор ООО «Энергокранавтоматика», АНО 
ДПО ИЦ “СМА»- директор Воронин А.В. и методист Маркова О.В.

Голосование: «ЗА» проведение Общего собрания проголосовали единогласно.

Избрание Председателя и Секретаря собрания:
Предложены соответственно кандидатуры Сушинского Валерия Адольфовича и 

Дунаева Александра Александровича.
Голосование: «ЗА» предложенные кандидатуры проголосовали единогласно.

Председатель собрания огласил Повестку дня:
1 .Отчет о работе Ассоциации на текущий момент
2. Награждение по итогам работы
3. Разное: работа семинара, нормативные документы.
Голосование: «ЗА» утверждение Повестки собрания проголосовали единогласно
По первому вопросу повестки дня:
1.1 .Выступили Исполнительный директор Антонова Е.П. и главный бухгалтер 

Данилова Е.А. и представили отчет о текущей работе Администрации Ассоциации на 
текущий момент (Приложение 1).

После обсуждения поступило предложение поручить членам Дисциплинарной 
комиссии и Контрольной комиссии выяснить причины задержки оплаты членских взносов 
и предоставления отчетности до конца 3-го квартала и представить отчет и рекомендации 
по действиям в отношении нарушителей Устава Правлению для принятия окончательного 
решения.

Голосование по данному предложению:
«за» - 35 голосов, «против» и «воздержался» - 0 голосов.
1.2.Председатель  Ассоциации Сушинский В.А. доложил о проделанной работе в 

сфере подъемных сооружений и отметил активное участие членов Ассоциации в 
обсуждении высылаемых для рассмотрения документов.

По первому вопросу постановили:
1.1. Поручить членам Дисциплинарной комиссии и Контрольной комиссии выяснить 

причины задержки оплаты членских взносов и предоставления отчетности до конца 3-го 
квартала и представить отчет и рекомендации по действиям в отношении нарушителей 
Устава Правлению для принятия окончательного решения.

1.2. Исполнительному директору довести информацию до всех заинтересованных лиц 
По второму вопросу повестки дня:

2.1. Исполнительный директор представила решение Правления (Пр.4 от
11.08.2018г) о награждении членов Ассоциации (выписка из решения прилагается).

Награждение произвел Председатель Ассоциации Сушинский В.А. (список 
награжденных прилагается)



По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Выступил Председатель Сушинский В.А. Он доложил о находящихся в 

разработке нормативных документах в области подъемных сооружений, подчеркнул 
необходимость участия членов Ассоциации в обсуждении этих документов и внесении 
предложений по ним до их принятия и утверждения. По вопросам разработки 
профессиональных стандартов выступили Стоцкая Л.В., Зубрилов А.Н. Они отметили, что 
встречаются одинаковые стандарты, разработанные в разных организациях. Поступило 
предложение продолжать участие в обсуждении нормативных документов в области 
подъемных сооружений и внесении предложений по ним до их принятия и утверждения.

Голосование: «за» - 35 голосов, «против» 0 «воздержался» - 0 голосов
3.2. В прениях по обмену мнениями о насущных проблемах деятельности в 

современных условиях, в том числе и участия в тендерах, поднятых на предыдущем 
Общем собрании 06.06.2018г (Пр.№23) выступили Васькин В.П., Колбин Ю.В.,Зубрилов 
А.Н.,Родин А.Ю. Поступило предложение обсудить назревшие вопросы за «круглым 
столом» с приглашением участников семинара, не являющихся членами Ассоциации с 
последующим обобщением запросов и обращением в гос. структуры.

Голосование: «за» - 35 голосов, «против» 0 «воздержался» - 0 голосов
3.3.Обсудили вопрос о создании в сети «интернет» контактов для взаимной 

поддержки членов Ассоциации в решении технических вопросов. Поступило 
предложение поручить Исполнительному директору Ассоциации изучить вопрос о 
создании в сети «интернет» системы для поддержания контактов среди членов 
Ассоциации

Голосование: «за» - 35 голосов, «против» 0 «воздержался» - 0 голосов
По третьему вопросу постановили:
3.1. Продолжать участие в обсуждении нормативных документов в области 
подъемных сооружений и внесении предложений по ним до их принятия и 
утверждения.
3.2. Обсудить назревшие вопросы за «круглым столом» с приглашением участников 

семинара, не являющихся членами Ассоциации с последующим обобщением запросов и 
обращением в соответствующие государственные структуры.

3.3. Поручить Исполнительному директору изучить вопрос о создании в сети 
«интернет» системы для поддержания контактов среди членов Ассоциации и доложить 
информацию Правлению для принятия решения.

Председатель подпись В.А.Сушинский
Секретарь подпись А.А.Дунаев

Выписка составлена 14 сентября 2018г для предоставления членам Ассоциации

Е.П.АнтоноваИсполнительный директор


